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Миссия ФЕЦА

Видение ФЕЦА

Фонд Евразия Центральной 
Азии мобилизует общественные 
и частные ресурсы, чтобы 
помогать гражданам находить 
и продвигать эффективные 
решения общественных 
проблем на национальном и 
региональном уровнях.

Действовать максимально 
эффективно, способствуя 
созданию такого общества, в 
котором люди ответственны за 
свое собственное будущее. 

Данная публикация стала возможной благодаря щедрой 
поддержке финского народа через Министерство 
иностранных дел Финляндии. Ответственность за 
содержание несет Фонд Евразия Центральной Азии и 
не обязательно отражает точку зрения Министерства 
иностранных дел Финляндии.
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2012 В ЦИФРАХ

22 000
бесплатных юридических 
консультаций предоставлено 
представителям уязвимых групп 547

молодых людей из 3 стран ЦА 
обучены международным 
стандартам журналистики

2 814
человек обучены и приняли 
участие в 
мероприятиях по анализу и
предотвращению конфликтов

5 577
статей опубликовано 
молодыми журналистами ЦА 7 000

граждан выразили свои 
приоритеты и 
потребности на 189 открытых 
бюджетных слушаниях 

1 264
представителя молодежи приняли 
участие в программах ФЕЦА по 
развитию лидерства и приобретению 
жизненных навыков

65
тренингов по 
организационному 
развитию
проведено для 
лидеров НПО

123
партнерства установлено
с представителями бизнеса, 
правительства и СМИ 102 370

посещений вебсайтов деятельности 
ФЕЦА:
www.equalbeforethelaw.org
www.kloop.kg , kloop.kz , kloop.tj
www.csrkz.org
www.ngoexpert.kz
www.edu.loans.kg
www.research.tj
www.youthbank.tj

1 039 582
общая сумма малых грантов,
предоставленных ФЕЦА для поддержки
инициатив местных сообществ
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Вовлечение Граждан и 
Эффективное Управление
ФЕЦА способствует вовлечению гражданского общества в решение социальных проблем в местных 
сообществах. Многие люди в Центральной Азии при решении своих проблем полагаются только на 
правительство, потому что думают, что не в состоянии сами изменить ситуацию в своих сообществах. 
ФЕЦА считает лучшим способом повышения уровня жизни населения -  взаимодействие граждан, 
государственных учреждений и частного сектора. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НПО КАЗАХСТАНА
В рамках партнерства с корпорацией Chevron ФЕЦА рабо-
тает над укреплением потенциала НПО по удовлетворению 
потребностей местных жителей с помощью Инициативы по 
институциональному развитию НПО. При сотрудничестве с 
Международной академией бизнеса ФЕЦА запустил Центр 
экспертизы НПО. Данный учебно-ресурсный центр прово-
дит регулярные профессиональные тренинги по развитию 
для обучения руководителей, тренеров и консультантов 
НПО навыкам и инструментам, необходимым для улучше-
ния качества, результативности и устойчивости, оказывае-
мых обществу услуг неправительственным сектором. В 2012 
году в местных и региональных тренингах приняли участие 
около 300 руководителей НПО и общественных деятелей. 
Богатая библиотека Центра с учебными материалами на 
русском и казахском языках, доступная в самом Центре и на 
сайте www.ngoexpert.kz, также поддерживает цели Инициа-
тивы по содействию профессиональному развитию, расши-
рению возможностей для карьерного роста и привлечению 
денежных средств  в гражданский сектор Казахстана.

«Обучение позволило нам систематизировать наши знания, развивать 
себя и свои способности к обучению и увидеть нашу работу глазами 
наших коллег. Несмотря на 7-летний опыт работы в качестве тренера, я 
узнала много полезной информации и расширила свой профессиональный 
кругозор». 

Гульжан Айберова, НПО «Интеллект», Центр экономического и 
гражданского образования в ЮКО

 

УЧАСТИЕ СООБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ЗАПАДНО-
ГО КАЗАХСТАНА
Программа по вовлечению общественности г.Атырау и Жы-
лыойского района при сотрудничестве с Tengizchevroil LLP 
(TCO) направлена на продвижение гражданской инициати-
вы в решении местных вопросов. Проект ФЕЦА 2013 года 

направлен на вовлечение и мобилизацию населения по 
благоустройству своих общественных мест отдыха; он вы-
полняется при поддержке местных НПО. Так по результатам 
независимой оценки нужд населения, одной из главных 
проблем Жылыойского района и города Атырау называлось 
плохое состояние или полное отсутствие благоустроенных 
мест отдыха для молодежи и детей. По проекту на конкурс-
ной основе было выбрано 5 мини-проектов для финанси-
рования. В итоге инициативные группы привлекли помощь 
от спонсоров в виде стройматериалов, техники, рабочей 
силы, плюс собственный труд, что в денежном эквиваленте 
составило 8400 долларов. 400 волонтеров, представители 
трех госорганов и 11 местных бизнес-структур оказали под-
держку проекту. А главный результат - сдружившиеся сосе-
ди, радостные дети, играющие на площадках, и множество 
планов по благоустройству на будущее. 

«Два месяца кропотливой, сложной работы. Были и взлеты и падения,  
радость и отчаяние и казалось, я  не смогу все довести «до ума». Сейчас 
виден результат нашей работы. Каждый прохожий не может  отвести 
взгляд  и обязательно что-либо спросит или похвалит.  У нас не было 
ничего, а появляется  цветущий сад и впереди еще очень много работы, 
но мы уже очень любим и гордимся нашим двором! В нашем городе 
можно по пальцам пересчитать такие благоустроенные дворы как наш, 
и к этому числу мы присоединились только благодаря нашим партнерам 
ТШО и ФЕЦА».  

Горбаченко Ирина, 36 лет 

ПОВЫШЕНИЕ ПОДОТЧЕТНОСТИ НПО В КАЗАХСТАНЕ  
При поддержке Фонда демократии организации Объеди-
ненных Наций ФЕЦА продвигает повышение подотчетности 
НПО перед сообществами с целью оказания качественных 
услуг. В рамках данного проекта планируется повысить уро-
вень устойчивости и эффективности НПО путем внедрения 
механизмов и принципов подотчетности перед получате-
лями услуг НПО и другими заинтересованными лицами. 
В Казахстане, как и везде, подотчетность НПО чаще всего 
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подразумевает ответственность перед донором. В ре-
зультате страдает качество и эффективность услуг НПО 
и легитимность НПО в сообществе. В проекте будет рас-
сматриваться этот вопрос через сотрудничество с раз-
личными стейкхолдерами с целью разработки Руковод-
ства по подотчетности НПО, которое сделает акцент на 
четырех столпах подотчетности - прозрачность, участие, 
оценка и самооценка. Для укрепления принципов по-
дотчетности и их практического применения в деятель-
ности НПО, будут проводиться тренинги, круглые столы, 
а также выделяться небольшие гранты для институцио-
нального развития НПО. Инициатива также вовлекает в 
кампанию донорское сообщество для разработки более 
эффективных программ и услуг НПО.

ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА 
СЕЛЕ (КАЗАХСТАН) 
Программа поддержки сельского гражданского об-
щества ФЕЦА, финансируемая Представительством 
Европейского Союза, поддерживает развитие более 
равноправного и демократического общества путем 
укрепления потенциала НПО на селе посредством це-
левых программ и услуг. Проект подразумевает ком-
плексный подход к развитию сельского гражданского 
общества посредством работы на трех уровнях - путем 
укрепления институционального развития и расширения 
диапазона существующей республиканской сети Ресурс-
ных центров НПО с филиалами в каждом регионе;  путем 
проведения тренингов для сельских НПО в партнерстве с 
местными ресурсными центрами НПО; и путем выделе-
ния небольших грантов сельским НПО для реализации 
усовершенствованных программ и услуг, направленных 
на стейкхолдеров. Проект будет способствовать укре-
плению отношений между сельскими НПО и местными 
государственными органами, и, что самое главное, будет 
способствовать улучшению услуг для сельского населе-
ния и интеграции НПО с сельскими сообществами. 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ И ПОДОТЧЕТНОСТИ МЕСТ-
НЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ В КЫРГЫЗСТАНЕ
В 2012 году ФЕЦА при поддержке ЮСАИД начал про-
грамму с двумя целями - улучшение сотрудничества и 
подотчетности между гражданами и местными органа-
ми власти при оказании государственных услуг, а также 
повышение прозрачности и открытости в добывающей 
промышленности. В течение первых 11 месяцев пар-
тнер ФЕЦА LARC оказал правовую помощь по доступу к 
государственным услугам, включая предоставление бо-
лее 700 юридических консультаций местным жителям, 
а также провел тренинг по повышению осведомленно-
сти о правах более 200 гражданам. В рамках той же про-
граммы, исследовательская фирма Oxus International, 
партнер ФЕЦА, провела полевую оценку восприятия гор-
нодобывающей отрасли и отношений между компанией 
и сообществом по всей стране. ФЕЦА и его партнеры ис-
пользовали данные, полученные для выбора фокусных 
групп (http://www.ef-ca.org/2013/05/ltci-report/). ФЕЦА и 
его партнер «Древо жизни» создали шесть обществен-
ных приемных центров для распространения объектив-
ной информации о добыче и охране окружающей среды 
и провели несколько общественных слушаний. Проект 
также начал способствовать повышению прозрачности 
добывающего сектора путем содействия реализации 

Инициативы прозрачности в добывающей промышленности 
посредством выделения небольших грантов местным НПО. 

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ
Финансируемый Всемирным банком проект «Бюджетная гра-
мотность и доступ к информации» был разработан для нара-
щивания потенциала местных органов власти, местных советов 
и ОГО в совместном составлении прозрачных бюджетов. ФЕЦА 
обучил более 1200 сотрудников местных органов власти, чле-
нов местных советов, представителей ОГО и активных граждан 
процессам составления бюджетов во всех 40 районах и круп-
ных городах Кыргызстана. Участники научились составлять 
более прозрачные бюджеты, отражающие потребности насе-
ления. Проект позволил улучшить механизмы участия, оказав 
помощь 189 местным органам власти в организации открытых 
бюджетных слушаний с участием более 7000 граждан. Следу-
ющей общей целью проекта TAB-PAL является продвижение 
равного подхода к обучению путем предоставления возмож-
ностей представителям МСУ и ОГО для обсуждения вопросов 
создания местных бюджетов, обмена соответствующим опы-
том, проблемами и проверенными решениями. В 2012 году 
ФЕЦА организовал 11 ознакомительных поездок с участием 
более 100 представителей местных органов власти и советов 
по всей стране. ФЕЦА и его партнер Институт общественного 
анализа также создали специальный веб-сайт (www.msu.kg) 
для рассмотрения потребностей местных чиновников, а также 
предоставления обновленной информации и инновационных 
подходов по вопросам местного управления.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ПРОЦЕССЫ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА В 
ТАДЖИКИСТАНЕ
ФЕЦА провел общенациональное исследование действующего 
законодательства и практик в отношении участия гражданско-
го общества в процессах составления бюджета. Было опроше-
но более 2500 граждан для определения их осведомленности 
и вовлеченности в составление бюджета, а также их доступа 
к информации. Кроме того, были опрошены деятели ОГО и 
представители государственных органов для обеспечения все-
стороннего охвата. Результаты исследования будут способство-
вать разработке методологии участия граждан в планировании 
бюджетов. Для предоставления доступа заинтересованным 
гражданам, представителям ОГО ко всей документации, свя-
занной с процессами составления бюджета в Таджикистане, 
будет запущен сайт Openbudget.tj. Данная программа финан-
сируется Всемирным банком.

«Нам необходимо изменить мышление и перейти на другой 
уровень! Мы просто живем без планирования! Каждый год мы 

делаем одно и то же, не делая конкретных прогнозов и анализа!» 
Есенбек Беделов, защитник прав человека из Нарынской области
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Законность 
и Доступ к 
Правосудию
Независимая судебная власть лежит в основе защиты 
гражданских и экономических прав. ФЕЦА работает 
над тем, чтобы сделать правосудие доступным 
для всех граждан, особенно для уязвимых групп, 
улучшая правовое образование, укрепляя судебные 
системы совместно с министерствами и экспертами 
неправительственного сектора, а также просвещая 
людей об их правах. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В 2011 году Фонд Евразия запустил программу «Равенство перед законом» (РПЗ) – амбициозную многолетнюю иници-
ативу по улучшению доступа к правосудию уязвимых слоев населения в Центральной Азии. Программа РПЗ оказывает 
бесплатные юридические услуги, работает над улучшением учебных программ юридических вузов Центральной Азии. 36 
юристов программы РПЗ предоставляют консультации уязвимым жителям Южного Казахстана, Кыргызстана и Таджикиста-
на. При содействии программы РПЗ 15 профессоров разрабатывают новые учебные материалы о доступе уязвимых лиц 
к правосудию для ведущих юридических университетов Центральной Азии. Программа РПЗ также создала сеть из более 
150 организаций гражданского общества, которые оказывают правовую помощь уязвимым группам населения. Членство 
в сети дает им доступ к юристам программы РПЗ, а также право на обучение. На сегодняшний день в рамках программы 
предоставлено более 22000 юридических консультаций, в первую очередь женщинам. Программа финансируется Мини-
стерством иностранных дел Финляндии.

ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА                  
При сотрудничестве с представительством Европейского Союза в Казахстане, проект ФЕЦА по укреплению сети НПО на-
правлен на усиление потенциала местных неправительственных организаций в Южном Казахстане. Он рассчитан на то, 
что будет способствовать более  эффективному обеспечению доступа к правосудию и отстаиванию прав уязвимых групп 
населения, включая женщин на селе, детей из группы риска, молодежь и людей с ограниченными возможностями. Осно-
вываясь на результатах обширного исследования по институциональному развитию, руководители НПО, активные члены 
сообщества, а также представители местной власти участвуют в тренингах по проведению исследований, методам сбора и 
анализа данных, проектному менеджменту, эдвокаси и повышению уровня осведомленности. Выбранным НПО будут вы-
даны небольшие гранты для проведения самостоятельных мероприятий по социальному маркетингу и эдвокаси, которые 
позволят применить полученные знания и навыки на практике, тем самым увеличив диапазон и качество предоставляе-
мых услуг для уязвимого населения. Эти программы будут базироваться на собственных исследованиях, которые будут 
проводиться самими неправительственными организациями. Проект будет способствовать передаче практических навы-
ков, повышению уровня самоуправления на местах, большему вовлечению граждан в процесс перемен, происходящих в 
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жизни общества, а также внесет свой вклад в большее при-
знание сети НПО в качестве надежного ресурса получения 
юридической помощи среди представителей местной вла-
сти и членов сообщества.

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ КОРРУПЦИИ В БИЗНЕС-ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ КАЗАХСТАНА 
Совместно с Посольством Королевства Нидерландов в 
Казахстане, инициатива ФЕЦА объединяет различные за-
интересованные стороны в борьбе с коррупцией на поли-
тическом уровне посредством продвижения независимой 
экспертной оценки. Экспертиза законодательства была 
проведена с помощью ПО «САРАПТАМА»  -  программы, 
адаптированной казахстанскими экспертами на базе элек-
тронной программы «СОФТ» – продукта  Центра анализа и 
предупреждения коррупции (Молдова). Методология ПО 
«САРАПТАМА» позволяет исследовать нормы, содержа-
щие коррупционные элементы или риски, способствующие 
коррупции; выявить нормы, несоответствующие или про-
тиворечащие национальным или международным анти-
коррупционным стандартам; структурно и единообразно 
оформить экспертное заключение с предложениями по 
исключению или снижению влияния коррупционных фак-
торов. В партнерстве с местными бизнес-ассоциациями и 
Институтом законодательства при Министерстве юстиции, 
ФЕЦА подготовил более 50 экспертов по использованию 
антикоррупционного программного обеспечения «Сарап-
тама». Обученные эксперты использовали программное 
обеспечение для анализа пяти законопроектов в сфере 
бизнеса, и его результаты были представлены членам Пар-
ламента с рекомендациями о внесении необходимых по-
правок. В дополнение к борьбе с коррупцией на уровне 
бизнес-законодательства, инициатива позволила увели-
чить потенциал партнерских организаций для проведения 
независимого правового анализа. 

«Сараптама - это не только интересная программа для анализа кор-
рупции, но также может использоваться для других видов анализа 
законодательства, путем изменения определенных параметров и 
факторов, но с использованием логики программы. Программа инте-
ресна тем, что ее администрирование позволяет осуществлять мо-
ниторинг, и мы можем видеть, как наши изменения влияют на законо-
дательство - это не просто набор данных. Это имеет очень большое 

значение. Я говорю за всех нас, когда говорю, что мы очень рады быть 
частью этого проекта».

Светлана Бычкова, депутат нижней палаты Парламента

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Программа предоставляет развлекательную и образова-
тельную информацию о юридическом процессе широкой 
аудитории зрителей таджикского телевидения. Было снято 
восемь эпизодов по вопросам, связанным с разводом, до-
машним насилием, правом на адвоката и пр. Эпизоды бу-
дут показаны по таджикскому национальному каналу «Са-
фина» для просвещения сельских жителей Таджикистана. 
В более отдаленных районах, где часто отключают электри-
чество, будут распространяться DVD-диски. Программа так-
же направлена на повышение светской правовой грамот-
ности среди формальных и неформальных общественных 
лидеров, студентов и молодых людей посредством показа 
фильмов и дискуссий. Эта программа финансируется По-
сольством США в Душанбе.

«После просмотра нескольких эпизодов мне позвонили некоторые род-
ственники и знакомые, чтобы узнать номер телефона офиса омбуд-
смена».

Н., одна из актрис из Душанбе

УКРЕПЛЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ ЛГБТ В СВОЕМ БУДУЩЕМ
ФЕЦА стремится решить постоянную амальгаму между 
ЛГБТ и ВИЧ-инфицированными в связи с тем, что все про-
граммы, реализуемые международными организациями, 
обращают свое внимание на представителей ЛГБТ только 
в связи с мероприятиями по профилактике ВИЧ, но прене-
брегают социальными и правовыми перспективами марги-
нализованных групп. Будет проведено исследование для 
выявления основных препятствий, с которыми сталкивают-
ся ЛГБТ (включая социальные ограничения и самовоспри-
ятие). Результаты будут использованы для улучшения эф-
фективности программ, нацеленных на ЛГБТ. Кроме того, 
эти действия призваны внести вклад в преодоление изоля-
ции, в которой живет сообщество ЛГБТ в Таджикистане пу-
тем организации регулярных общественных мероприятий. 
Уверенность ЛГБТ также будет укрепляться за счет повыше-
ния осведомленности о своих правах и обязанностях. Эта 
программа финансируется Посольством Федеративной 
Республики Германия в Душанбе.
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Улучшение 
Жизни 
Молодежи

ФЕЦА стремится улучшить социальные, 

экономические и политические возможности для 

молодежи в возрасте от 14 до 28 лет. Молодые 

люди составляют до 26 процентов населения 

Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Они 

оказываются все более маргинализованными 

в обществе и часто являются инициаторами 

конфликта или религиозного радикализма. ФЕЦА 

развивает навыки молодых людей, защищает их 

права и помогает найти работу и участвовать в 

жизни общества и сообщества. е

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (КАЗАХСТАН)
В партнерстве с компаниями «Сайпем» и «ЕРСАЙ» ФЕЦА оказывает содействие молодым предпринимателям в Западном 
Казахстане. Целью Программы профессиональной ориентации и развития предпринимательства является создание воз-
можности  альтернативного трудоустройства в двух направлениях - обучение молодежи поселка практическим навыкам 
предпринимательства и развитие навыков изготовления и продвижения ремесленных изделий у женщин, а также содей-
ствие росту малого бизнеса в поселке Курык, где проживает много безработной молодежи. Трехэтапный подход проекта 
- укрепление технических навыков, создание сети с местным бизнес-сообществом и поддержка реализации бизнес-плана 
- будет в конечном счете способствовать укреплению потенциала местных жителей в возрасте 18-29 лет для планирования 
и осуществления деятельности предприятий малого бизнеса в сообществе, внося вклад в местную экономику и создание 
потенциальных рабочих мест.

РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВА КЫРГЫЗСТАНА В СООТВЕТСТВИИ С ИДЕЯМИ МОЛОДЕЖИ
При поддержке компании «Кумтор Голд» ФЕЦА начал создание шести новых Молодежных банков в Иссык-Кульской об-
ласти для решения вопроса нехватки экономических возможностей и социальной маргинализации молодежи. Ожидается, 
что каждый Молодежный банк будет состоять из группы 8-10 волонтеров в возрасте от 14 до 25 лет, который действует как 
местный грантовый комитет. Члены Молодежного банка обращаются к другим молодым людям для оценки потребностей 
сообщества и финансирования молодежных инициатив, направленных на развитие сообщества. Программа поддержит 
около 120 проектов, ориентированных на сообщество, в диапазоне от 500 до 2500 долларов каждый в шести населенных 
пунктах Иссык-Кульской области. 

«Мы научились не только решать наши проблемы, но и предотвращать эти проблемы. Все это мы узнали благодаря Молодежному банку».
Член Молодежного банка из села Арка, Кыргызстан

«На 2-м заседании Молодежного совета Бахмани объявил об инновационном и амбициозном проекте. Он предложил на средства гранта 
произвести замену компонента ГЭС (обеспечивающей электроэнергией три соседних района поочередно). В настоящее время станция 
генерирует 100 кВт в час (снизив объем с 600 кВт в час после выхода из строя переменного компонента). Главное, что потенциальная 
выработка электроэнергии при реализации проекта будет достаточной для обеспечения 400 домов в районе».

Бахмани, член МС из Техарва
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ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Благодаря поддержке Государственного департамента 
США ФЕЦА дает возможность группе молодых журнали-
стов в Казахстане (kloop.kz), Кыргызстане (kloop.kg) и Тад-
жикистане (kloop.tj) наращивать свой потенциал в между-
народных стандартах журналистики и репортерства и 
публиковаться в независимых СМИ. Проект «Программа 
профессиональной молодежной журналистики в Цен-
тральной Азии» ведет четыре школы СМИ - в Алматы, Биш-
кеке, Душанбе и Оше - в тесном сотрудничестве с бишкек-
ским партнером ФЕЦА Kloop Media Foundation. Более 500 
учеников и студентов прошли обучение в четырех школах 
СМИ международным стандартам журналистики, что по-
зволяет им писать и публиковать более 5500 качественных 
статей в Интернете. На веб-сайтах трех стран регистриру-
ется в среднем более 28 000 посещений ежемесячно; эти 
сайты оказались одними из самых надежных и популяр-
ных источников новостей для широкой общественности 
всего региона. 

«Когда я начал программу в апреле [2012 года], я был самым молодым 
и наименее опытный участником. Большинство людей даже не 
заметили меня. Когда моя первая статья была опубликована на веб-
сайте, а я принес домой свой первый гонорар, мои родители и друзья в 
школе начали относиться ко мне по-другому. Теперь я знаю, что я могу 
изменить свою жизнь и жизнь тех, кто вокруг меня».

Шарофиддин Гисзода, 14-летний ученик школы СМИ в Душанбе

СНИЖЕНИЕ РАДИКАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В ТАДЖИКИ-
СТАНЕ
При поддержке Министерства иностранных дел Коро-
левства Дании ФЕЦА стремится уменьшить угрозу поли-
тической и религиозной радикализации среди молодежи. 
Данный проект направлен на вовлечение молодежи в со-
циальную, политическую и экономическую жизнь своих 
сообществ для того, чтобы сделать радикальные религиоз-
ные движения менее привлекательными. Это достигается 
за счет обучения молодых людей причинам радикализации 
и распределения грантов согласно модели Молодежных 
банков, которые будут потрачены в молодежных проектах 
сообщества. ФЕЦА работает в сотрудничестве с местными 

религиозными лидерами, политическими властями, дру-
гими НПО и молодыми людьми, чтобы дать им знания, 
инструменты и возможности для облегчения скоордини-
рованного подхода к механизмам предотвращения ради-
кализации.
В Муминобаде на основании того, что многие молодые 
люди с ограниченными возможностями не могут посе-
щать школы из-за состояния здоровья и высокого уровня 
бедности, лидер Молодежного банка Навруз предложил 
научить молодежь и, в частности, молодых людей с огра-
ниченными возможностями неоценимым компьютерным 
навыкам.

УКРЕПЛЕНИЕ ВЕРЫ МОЛОДЕЖИ В ДЕМОКРАТИЮ НА 
ПАМИРЕ, ТАДЖИКИСТАН
Для участия в Молодежном совете 44 молодых челове-
ка были демократично избраны своими сверстниками со 
всего региона ГБАО. Этот совет собирается раз в два ме-
сяца для обсуждения проблемы молодежи и сообщества. 
Скоро будет реализован 51 малый и средний проект по-
средством механизма небольших грантов, чтобы внести 
позитивные изменения в сообщества. Привлекая молодых 
людей, этот Молодежный совет способствует предотвра-
щению массовой миграции в Россию, поскольку также по-
могает занять уважаемое положение в обществе. Данная 
программа финансируется Фондом демократии Организа-
ции Объединенных Наций.

ГОЛОС МОЛОДЕЖИ
ФЕЦА стремится стимулировать дебаты среди молодых 
людей в сельской местности Таджикистана по проблемам 
развития возможностей, поскольку молодые лидеры ча-
сто имеют инновационные и незаурядные взгляды на эти 
вопросы. Дебатные турниры проводятся в городах Хорог, 
Куляб, Гарм, Худжанд и Исфара, и более 100 молодых ли-
деров уже приняли в них участие. Вопросы дебатов ори-
ентированы на образование, коррупцию, коммунальные 
услуги, вклад женщин в развитие Таджикистана и пр. Па-
раллельно проводилось исследование для определения 
рекомендаций молодых людей по будущим программ раз-
вития. Этот проект финансируется Всемирным банком.

«Повышение цен на электроэнергию увеличит стоимость оказания услуг! Люди в сельской 
местности будут не в состоянии платить, где они найдут деньги? Как всегда, самые суровые 
усилия требуются от наиболее уязвимых слоев населения».

 Дебатный турнир в Хороге
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Развитие Образования
После распада Советского Союза на большей части региона наблюдается заметное снижение 
качества образования. ФЕЦА стремится улучшить качество образования в Центральной Азии на всех 
уровнях. ФЕЦА работает над повышением квалификации педагогов, улучшением учебных программ 
и расширением доступа к образованию, особенно  уязвимых групп молодежи. ФЕЦА работает с 
рядом партнеров для удовлетворения конкретных нужд каждой страны. 

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВА-
НИЮ В КЫРГЫЗСТАНЕ
В 2012 году ФЕЦА при поддержке ЮСАИД и микрокредит-
ных организаций завершил пилотный проект Студенче-
ских займов для расширения доступа студентов к профес-
сионально-техническим и высшим учебным заведениям, 
учебные программы которых соответствуют требованиям 
работодателей. Более 8 400 молодых людей посетили 
ярмарки вакансий в рамках проекта, на которых рекла-
мировалось более 14 000 вакансий в частном секторе, не-
коммерческих и общественных организациях. Проект по-
высил осведомленность студентов о важности инвестиций 
в качественное образование посредством предоставления 
более 10 000 индивидуальных консультаций и кампании в 
СМИ по всей стране. Проект также позволил улучшить свя-
зи между работодателями и студентами для поддержки и 
расширения программы студенческих займов.

«На четвертом курсе, когда пришло время произвести оплату за 
следующий год, у меня и моей семьи не было денег. Но я не был готов 
взять академический отпуск или,  тем более, бросить учебу. Высшее 
образование является одним из моих приоритетов; я думаю, что оно 
позволит мне реализовать себя и жить интересной и счастливой 
жизнью. Потом я услышала об образовательных займах, которые 
были дешевле кредитов с высокими процентными ставками».

Асель Адамисаева, студентка 5 курса Кыргызско-Российского Славян-
ского университета в г.Бишкек

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ-
СКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ (КАЗАХСТАН) 
Проект ФЕЦА «Повышение качества профессионально-
технического образования выпускников» в Атырауской 
области, финансируемый корпорацией «Шеврон», на-
правлен на повышение качества образования в профес-

сионально-технических училищах в ключевых технических 
областях, на которые в настоящее время имеется спрос на 
рынке труда.  Проектная группа работала с компанией «Тен-
гизшевройл» для определения тем, нуждавшихся в модер-
низации и разработке учебных программ в соответствии 
с требованиями к нефтегазовой отрасли. Преподаватели 
технического лицея № 9 в г. Кульсары прошли обучение по 
использованию нового оборудования и внедрению новых 
учебных программ. Проект был представлен на Междуна-
родной конференции по профессионально-техническому 
образованию в Астане в 2012 году в качестве положитель-
ного примера сотрудничества государства, бизнеса и об-
разования и был официально утвержден Министерством 
образования и науки для пилотного внедрения. 

«Проведя прикладные научные исследования в рамках данного проекта, 
мы смогли развить научно-методические навыки наших специалистов. 
Наши специалисты узнали о профессиональных стандартах, о том, 
как определить требования работодателя и работать на основании 
этих компетенций для разработки учебных модулей, создания 
мультимедийных учебных пособий и пр. В ходе проекта мы получили 
ценные результаты по улучшению содержания профессионально-
технического образования, которое соответствует современным 
тенденциями в сфере образования и потребностям рынка труда.» 

Жанат Далабаев, Центр развития профессионально-технического 
образования и присвоения квалификации.

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(КАЗАХСТАН)
Проект ФЕЦА «Счастливое детство» при поддержке ком-
пании «Аджип» направлен на улучшение образования и 
воспитания в детских садах в Макатском районе Атырау-
ской области. ФЕЦА разработал тренинговый план, состо-
ящий из двух частей, для удовлетворения потребностей 
администраторов и воспитателей детского сада. Помимо 
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обучения, ФЕЦА предоставил каждому детскому саду новые 
методические и учебные материалы на казахском и русском 
языках. Вдохновленные тренингами, сотрудники детско-
го сада организовали и оборудовали семь классов в соот-
ветствии с моделью обучения Монтессори, которая ставит 
во главу угла интересы ребенка и его индивидуальность.  
Сотрудники детского сада продемонстрировали высокий 
уровень заинтересованности в интеграции своего профес-
сионального развития с новыми методами дошкольного об-
разования. 

«Использование методики Монтессори дает детям свободу мышления и 
свободу развития через взаимодействие с окружающей средой. В первый 
день мы разделили класс на зоны и оснастили его материалами, дети 
немного боялись. Но после того как они стали трогать материалы, 
они поняли, что все это доступно, и они могут все потрогать. 
Общепринятая система дошкольного образования является более 
стереотипной и имеет много запретов. Но для детей самое лучшее - 
это свобода выбора, когда они могут самостоятельно выбирать, что 
делать. Дети очень любят театральную сцену, и когда мы установили 
сцену, все пытались на ней играть. Фотограф из Атырау отметил, что 
даже в городе нет такого хорошо оборудованного класса». 

Какима Нуркосимова, воспитатель детского сада «Балбобек», село 
Макат.

ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (КАЗАХСТАН)
Проект «Ближе к природе» при сотрудничестве «Аджип» 
и NCOC направлен на повышение осведомленности и ак-
тивности в области охраны окружающей среды среди мо-
лодежи в Тупкараганском районе Мангистауской области. 
Для создания эко-клубов и молодежных экологических про-
ектов в трех школах была использована модель  обучения 
«равный равному». После начального обучения в партнер-
ской организации «Посади дерево», 27 восьмиклассников 
провели занятия в эко-клубе для 119 семиклассников на 
такие темы, как водные ресурсы, ликвидация отходов, био-
разнообразие и личная гигиена. В результате все три школы 
Тупкараганского района применили новый подход в области 
экологического образования и находятся в процессе плани-
рования проектов по осведомленности в области охраны 
окружающей среды в своих сообществах. 

УЛУЧШЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАПАДНОМ 
КАЗАХСТАНЕ
Инициатива ФЕЦА «Растем вместе» при сотрудничестве 
с компанией «ЕРСАЙ» для детских садов в Мангистауской 
области направлена на улучшение качества дошкольного 
образования дома и в школе. Оценка потенциала, прове-
денная ФЕЦА в июле 2012 года показала, что детские сады 
в регионе сталкиваются со значительными трудностями в 
предоставлении качественного дошкольного образования, 
включая ограниченные возможности для профессиональ-
ного развития, отсутствие необходимых учебных и развива-
ющих материалов и недостаточное взаимодействие с роди-
телями. Программа нацелена на повышение квалификации 
воспитателей, сотрудничество с родителями и привлечение 
местного сообщества с целью улучшения качества проводи-
мых занятий, а также взаимодействия между родителями и 
детьми п.Курык. 

ПРОДВИЖЕНИЕ МОДЕЛИ ШКОЛЫ С АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ 
СООБЩЕСТВА В КАЗАХСТАНЕ
Программа развития школьного образования ФЕЦА, фи-
нансируемая компанией «Ерсай», адаптирует международ-
но известную модель школы с активным участием сообще-

ства, в которой школа становится центром общественной 
жизни, открыв свои двери родителям, семье и местным 
специалистам. Продвигая мероприятия по профессиональ-
ному образованию, внешкольным группам по интересам и 
программам здорового образа жизни, школы не только рас-
ширяют свои учебные программы и повышают осведомлен-
ность сообщества, но и улучшают качество преподавания 
в классах и наблюдают увеличение заинтересованности и 
вовлеченности учеников. Этот пилотный проект в Западном 
Казахстане позволит школьникам принимать обоснованные 
и разумные решения, будет стимулировать положительный 
вклад молодых людей в общество, укрепит партнерство в 
сообществе, а также в целом улучшит качество жизни на 
селе.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ МОЛОДЫХ ТАДЖИКСКИХ УЧЕНЫХ 
В ответ на отсутствие независимых и ценных источников 
информации о Таджикистане, ФЕЦА создал Аналитический 
центр Таджикистана, первый в своем роде в республике 
(http://research.tj/about/center/), который направлен на 
укрепление научно-исследовательского потенциала моло-
дых таджикских ученых. Кроме того, Аналитический центр 
Таджикистана стремится предоставить анализ для полити-
ков с целью более полного удовлетворения потребностей 
местных сообществ и улучшения положительных результа-
тов реализованных программ. Академические издания по-
могают сформировать базу знаний о местном сообществе и 
политике, на которую могут опираться деятели гражданско-
го общества для создания будущих программ. Была созда-
на группа из 10 местных ученых и аспирантов. Они прошли 
обучение в области разработки и методологии исследова-
ния. Группа также провела углубленное исследование вос-
приятия молодежи своего будущего по всему Таджикистану. 
В рамках программы «Голос молодежи», финансируемой 
Всемирным банком, было опрошено более 100 молодых 
людей.

«После обучения я и мои одноклассники начали организовывать 
эко-тренинги для семиклассников нашей школы. Вначале для меня 
было довольно трудно выступать в качестве учителя и объяснять 
эко-темы своим сверстникам, но потом мне очень понравилось 
работать с ними. На эко-уроках я узнала много интересного, чего 
не знала раньше.  Я не знала, что бутылки и полиэтиленовые 
мешки так долго распадаются и выделяют токсины. Мне также 
было интересно узнать, что мы можем перерабатывать отходы 
и делать из них что-то полезное. Теперь я действительно 
задумалась об экономии воды и электричества дома. Я всегда 
напоминаю своим сестрам и родителям выключать свет и 
экономить воду. Если мы не будем экономить сейчас, то однажды 
нам может не хватить воды». 

Раушан Саркенова, ученица 8 класса школы им. Горького
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Поддержка Уязвимых Групп
ФЕЦА стремится улучшить жизнь наиболее уязвимых групп в Центральной Азии, включая лиц с 
ограниченными возможностями, детей-сирот, женщин и людей, пострадавших от конфликтов. 
Со снижением уровня поддержки со стороны государства эти группы оказываются крайне бедны, 
изолированы и не в состоянии получить доступ к основным правам и услугам. ФЕЦА работает над 
увеличением доходов, защитой прав и улучшением качества услуг для уязвимых групп населения. 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ (КЫРГЫЗСТАН)
В рамках третьего этапа проекта «Улучшение образования 
и социальной защиты детей с ограниченными возмож-
ностями (ДОВ)», финансируемого Институтом Открытого 
Общества, ФЕЦА повысил осведомленность воспитателей, 
учителей, членов ПМПК и ОГО о правах ДОВ на инклюзивное 
образование посредством информационных пакетов, тре-
нингов и консультаций. В Лебединовской школе в Бишкеке 
создан пилотный Ресурсно-образовательный центр и запу-
щена 6-месячная программа дошкольного образования, на-
правленная на подготовку ДОВ для поступления в обычную 
начальную школу. После подписания Кыргызстаном в 2011 
году Конвенции ООН о правах инвалидов (КПИ), ФЕЦА орга-
низовал рабочую группу для предоставления рекомендаций 
по гармонизации национального законодательства с целью 
ратификации Конвенции.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ТАДЖИКИСТАНЕ
При поддержке DflD ФЕЦА создает сенсорный сад в реабили-
тационном центре «Кишти» для повышения качества жизни 
и улучшения среды для 50 детей с ограниченными возмож-
ностями, посещающих центр. Этот сенсорный сад создан для 
включения различных стимулов для органов чувств детей и 
создания расслабляющей обстановки.  Кроме того, ФЕЦА ор-
ганизовывает мероприятия, которые объединяют матерей и 
детей, таких как гончарное дело и выпечка. 

«Гончарное дело помогло моему ребенку. Это один из тех редких видов 
деятельности, которые он любит; и это хорошо, что мы можем 
заниматься этим вместе».

Гульчера, одна из матерей в Центре аутизма

«Мой сын просыпается и сразу готовится к школе. Он очень быстро адаптировался здесь. Дома он садится делать домашнюю работу. Раньше он 
даже буквы не знал, а сейчас начинает читать и писать, считать цифры. Я пытался научить его дома сама, но ничего не добилась. В ресурсном 

центре он очень быстро всему научился». 
Валентина Киселева, попечитель ребенка с особыми потребностями
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ОБЛЕГЧЕНИЕ ТРАНЗИТНОГО ПЕРИОДА ДЛЯ УЯЗВИМЫХ ГРУПП (КАЗАХСТАН)
Проект консолидации детских домов «Мы вместе» организован командой 
ФЕЦА для уязвимых групп молодежи и воспитателей детских домов в про-
цессе слияния двух детских домов.  Для уменьшения стресса, облегчения 
процесса консолидации воспитанников из обоих детских домов и оказания 
помощи в их подготовке к самостоятельной жизни, были проведены тре-
нинги по профессиональному развитию. В ходе тренингов 12 сотрудников 
детских домов рассматривали такие темы, как психологическая поддержка 
уязвимых групп молодежи, управление поведением, стратегия и практика 
предотвращения конфликтов. Кроме того, была организована программа 
молодежного лидерства «Школа лидерства» для развития лидерских ка-
честв, укрепления доверия и самосознания. Программа завершилась «Не-
делей добра» - рядом общественных проектов, направленных на получе-
ние молодежью практического опыта применения своих новых навыков. 
Проект был поддержан инициативной группой «Друзья Атырау».

ПОДДЕРЖКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЛИДЕРОВ (КАЗАХСТАН)
При финансовой поддержке группы компаний AES инициатива ФЕЦА «Путь 
к успеху» в Шульбинске, Восточный Казахстан, была разработана с целью 
улучшения социализации и передачи жизненных навыков детям-сиротам, 
расширения возможностей для профессионально-технического обучения и 
трудоустройства выпускников детских домов, а также улучшения качествен-
ного ухода со стороны специалистов, работающих с сиротами.  По результа-
там программы лидерства 90 молодых людей получили профессиональные 
сертификаты, реализовали 15 волонтерских проектов и вступили в клубы 
по интересам для получения практических навыков, необходимых для са-
мостоятельной жизни (управление финансами, поиск работы, семейное 
воспитание и пр.). Кроме того, был создан Молодежный ресурсный центр 
для поддержки выпускников детских домов в таких областях, как трудоу-
стройство, жилье, образование и коммуникативные навыки. Тренинги для 
воспитателей и психологов детского дома привели к созданию местной 
Ассоциации психологов, которая по собственной инициативе разработала 

целевые ресурсные материалы для учи-
телей и воспитателей уязвимых групп 
молодежи. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ 
(КАЗАХСТАН)
Проект ФЕЦА «Новые стандарты соци-
альных услуг для выпускников детских 
домов» при поддержке Фонда БОТА и 
Комитета по охране прав детей Мини-
стерства образования и науки выступает 
за новые стандарты социальных услуг 
для выпускников детских домов в Ка-
захстане и их продвижение на полити-
ческом уровне. Проект основан на деся-
тилетнем опыте ФЕЦА по продвижению 
патронатного воспитания, деинституци-
онализации детей-сирот и социальной 
адаптации выпускников детских домов. 
Проект направлен на укрепление суще-
ствующей системы профилактики отказа 
от детей в Республике Казахстан путем 
оказания систематической социальной 
и психологической помощи выпускни-
кам детских домов с целью поддержки 
успешного самостоятельного прожива-
ния. Новые стандарты социальных услуг, 
разработанные группой экспертов по за-
щите детей, будут продвигаться как на 
политическом уровне, так и среди широ-
кой общественности.

«После ухода из детских домов большинство выпускников не готовы жить 
самостоятельно и нуждаются в поддержке на первых этапах адаптации к условиям 

самостоятельной жизни. Эта поддержка должна предоставляться как самими 
детскими домами, так и «молодежными домами» и образовательными учреждениями 

или даже государственными учреждениями и некоммерческими организациями. 
Пропаганда Новых стандартов социальных услуг для выпускников детских домов в 

Казахстане даст этим детям поддержку, а также возможность успешно жить своей 
жизнью», - Асия Хайрулина, эксперт проекта и президент общественного объединения». 

«Лига женщин творческой инициативы».

“

“

«Я принимала участие в 
Школе лидерства и Неделе 

добра. Этот проект помог 
мне осознать, что я лидер. 

Я всегда стараюсь быть 
первой, я уверена в себе, 

и мои одноклассники 
обычно прислушиваются 
к моим идеям. Во время 

обучения я также поняла, 
что у меня должна быть 
жизненная цель. Я хочу 

стать профессиональным 
юристом. У меня есть 

необходимая база, 
намерения и желания. 

Даже сейчас при 
возникновении конфликтов 

или недоразумений в 
нашем детском доме я 

стараюсь выслушать обе 
стороны, чтобы понять, 

кто прав, и защищать их 
беспристрастно. Также во 

время одного из занятий в 
Школе лидерства я первый 

раз в жизни попросила 
прощения, раньше я этого 

не делала».
 

Вера Гингилян, ученица 7-го 
класса
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КСО и 
Продвижение 
Волонтерства
Все больше и больше компаний в Центральной 
Азии стараются брать на себя ответственность за 
своих работников, сообщество и окружающую 
среду. С 2000 года ФЕЦА оказал содействие более 
чем 50 компаниям в разработке и реализации 
своих стратегий по Корпоративной социальной 
ответственности (КСО). ФЕЦА продвигает КСО 
в регионе и помогает компаниям осознать 
преимущества для ответственного ведения 
бизнеса. 
Волонтерство в нуждающихся сообществах, 
возможность поделиться навыками и талантами 
меняет сознание людей и улучшает социальную 
сплоченность. ФЕЦА старается дать людям шанс 
творить добро, что в свою очередь вызывает 
чувство  самоуважения и признания.

КЛУБ КСО КАЗАХСТАНА
ФЕЦА привлек различных стейкхолдеров для создания 
Клуба КСО Казахстана. Целью Клуба является содей-
ствие формированию и развитию культуры Корпоратив-
ной социальной ответственности путем продвижения 
и распространения передового опыта и стандартов, на-
правленных на развитие партнерских отношений между 
государством, бизнесом и гражданским обществом для 
продвижения устойчивого развития Казахстана. Члены 
Клуба встречаются раз в два месяца для обсуждения те-
кущих событий в секторе КСО и работы в качестве экспер-
тов текущих инициатив ФЕЦА по КСО. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ КСО
С целью решения проблемы отсутствия координации 
между инициативами КСО в Казахстане, при поддерж-
ке Посольства Королевства Нидерландов в Казахстане, 
ФЕЦА запустил проект «Разработка единого подхода к 
продвижению КСО в Казахстане» при сотрудничестве 
с Казахстанской ассоциацией предпринимателей для 
устойчивого развития и Союзом Атамекен. Основной це-
лью проекта является создание платформы для взаимо-
действия всех заинтересованных лиц в развитии систем-
ного подхода к продвижению КСО. После исследования 
ситуации с КСО, тенденций, связанных с вопросом КСО 
и налоговых льгот, будет создана рабочая группа по раз-
работке концепции КСО, состоящая из представителей 
бизнеса, правительства, научного сообщества и граждан-
ского сектора. Группа разработает проект концепции КСО 
для продвижения на национальном уровне. 

«Важно принимать участие в жизни местных сообществ, потому что для ведения успешного 
бизнеса в Кыргызстане компаниям необходимо упорядочить свои отношения с клиентами на 
уровне партнерства».

Дэвид Грант, Председатель Правления «Талас Коппер Голд»
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ПРОДВИЖЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ
В сентябре 2012 года ФЕЦА провел консультативную рабо-
ту для компании «Кумтор Голд» по оценке и улучшению 
эффективности местных инвестиций в развитие Тонского 
района Иссык-Кульской области. Обзор ФЕЦА включил 
программу микрокредитования, финансируемую компа-
нией, обучение и консультирование местных граждан по 
разработке бизнес-планов и созданию малых предприя-
тий, приносящих прибыль. ФЕЦА также рассмотрел другие 
попытки по расширению сотрудничества между компа-
нией «Кумтор Голд» и местными сообществами, включая 
вопрос управление отношениями. ФЕЦА дал конкретные 
рекомендации компании «Кумтор Голд» по созданию сво-
его имиджа в качестве местного бизнес-объекта, стремя-
щегося к устойчивому экономическому развитию. 

КОМПАНИИ ПОДДЕРЖИВАЮТ УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ 
(КЫРГЫЗСТАН)
В октябре 2012 года ФЕЦА организовал торжественный 
вечер, собрав более 11 000 долларов США для детей с 
особыми потребностями, находящихся в Реабилитацион-
ном центре «Аяр-Бала» Таласской области. Привлеченные 
средства были потрачены на обновление инфраструктуры 
центра (водопроводная и отопительная системы), покупку 
дополнительного оборудования. Спонсорами выступили 
частные компании, такие как «Талас Коппер Голд» и «Кум-
тор», Hyatt Regency и Turkish Airlines. 

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО ДЛЯ ПЕРЕМЕН В 
СООБЩЕСТВЕ (КАЗАХСТАН)
ФЕЦА вместе с компанией Shell Kazakhstan Development 
B.V. продвигает корпоративное волонтерство в пользу 
молодежного сообщества. Целью проекта ФЕЦА «Open 

Your Shell» является вовлечение сотрудников Shell в во-
лонтерскую деятельность для содействия социализации 
детей-сирот в Астане. В целях подготовки волонтеров для 
работы с детьми-сиротами ФЕЦА провел тренинги для со-
трудников Shell по принципам волонтерства и проблемам, 
с которыми сталкиваются дети-сироты в Казахстане. ФЕЦА 
стал партнером Центра социальной адаптации детей, 
местного НПО в Астане, имеющего опыт в сфере защиты 
сирот и детей для координации логистики и обеспечения 
поддержки проекта на месте. Таким образом, сотрудники 
Shell обучали местную молодежь принципам самооборо-
ны, арт-терапии и ораторским навыкам, организовали кон-
церт для уязвимых групп молодежи в Астане, посвящен-
ный Международному дню доброты и приняли участие в 
официальной церемонии и концерте в детском доме для 
детей-сирот в г. Акколь.

МИЛЛИОН ЧАСОВ ВОЛОНТЕРСТВА (ТАДЖИКИСТАН) 
ФЕЦА набирает 400 профессионалов-менторов, которые 
отдадут 81 000 часов своего времени, чтобы помочь моло-
дым людям и женщинам из сельских районов Таджикиста-
на. Этот первый такого рода подход в Таджикистане укре-
пит потенциал маргинализованных групп по оказанию 
положительного влияния на свое собственное развитие, в 
то же время привлечет новаторским способом квалифици-
рованных специалистов страны в качестве национальных 
волонтеров с намерением и активным стремлением со-
кратить неравенство. Эти волонтерские действия направ-
лены на стимулирование профессионалов и влиятельных 
граждан Таджикистана с тем, чтобы они могли понять и 
взять ответственность за проблемы развития, стоящие 
перед маргинализованными женщинами и молодежью 
в их сообществах. Этот проект финансируется Voluntary 
Services Oversees (VSO).

«На самом деле, я не ожидала, что получу 
такое удовольствие от проекта. Я думала, 

что мы будем учить детей, но, в свою 
очередь, мы многому научились у них».

 
Наталья Шатая, волонтер Shell

“

“
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗГЛАВИТЬ ИНИЦИАТИВЫ ПО ПРИМИРЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ МИРА 
(КЫРГЫЗСТАН)
В 2012 году при поддержке ЮСАИД ФЕЦА начал проект «Женские банки мира» (ЖБМ) для продвижения роли женщин в мест-
ных инициативах по укреплению мира в Оше и Джалал-Абаде после межэтнического насилия в июне 2010 года. ФЕЦА создал 
16 ЖБМ, которые выбирают и финансируют небольшие инициативы межэтнического примирения на местном уровне. Данные 
инициативы разрабатываются и осуществляются самими местными жителями. Участники ЖБМ будут посещать школу урегулиро-
вания конфликтов для развития навыков смягчения конфликтов. Ряд форумов позволит участникам ЖБМ обменяться передовым 
опытом и укрепить сотрудничество между ЖБМ и местными органами власти.  

УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА В КЫРГЫЗСКО-ТАДЖИКСКИХ ПРИГРАНИЧНЫХ СООБЩЕСТВАХ (КЫРГЫЗСТАН, 
ТАДЖИКИСТАН)
В 2012 году ФЕЦА завершил двухлетний проект «Приграничное сотрудничество молодежи», рассматривая горячие точки мест-
ных конфликтов и снижая уязвимость к конфликту в четырех парах сообществ вдоль кыргызско-таджикской границы. ФЕЦА ор-
ганизовывал приграничные общественные мероприятия и применил модель молодежного банка для продвижения сотрудниче-
ства и взаимодействия молодежи по этническим и общественным вопросам. Небольшие проекты, возглавляемые молодежью, 
внесли вклад в улучшение уровня жизни в приграничных сообществах. ФЕЦА обучил 350 жителей методам смягчения конфликта, 
провел две школы по управлению конфликтами, а также создал механизм Фондов быстрого реагирования (ФБР) для местных 
общественных организаций (МОР) по рассмотрению коренных причин напряженности посредством небольших проектов и об-
суждений в решении проблем. В рамках проекта был создан 25-минутный фильм о попытках молодежи в деле укрепления мира 
на кыргызско-таджикской границе, который был показан по местным и региональным телеканалам. Проект финансировался 
ЮСАИД.

 «Я твердо верю, что регулярные встречи с таможенниками будут иметь положительное влияние на повседневную жизнь членов сообщества, которые 
регулярно пересекают границу. В конечном счете, самое главное - это мирное сосуществование в регионе, мирная жизнь без каких-либо конфликтов, мирное 
будущее наших детей...».

Угулай Шерназарова, житель деревни Тагояк, Республика Таджикистан

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВ МОЛОДЕЖИ, ВОВЛЕЧЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (КЫРГЫЗСТАН) 
В 2012 году ФЕЦА завершил проект «Права молодежи, вовлечение и политическое взаимодействие в Южном Кыргызстане», 
нацеленный на достижение большего участия молодых людей в политической жизни, повышение осведомленности о правах 
молодежи, а также развитие более вовлеченного и плюралистического кыргызского общества. Проект ФЕЦА, поддержанный 
Представительством Европейского Союза подразумевал участие молодежи в многонациональных рабочих лагерях, форумных 
театрах, радио-шоу и фильмах по повышению взаимодействия между молодежью и осведомленности о правах молодежи. ФЕЦА 
создал молодежные фокусные группы для выявления местных потребностей и приоритетов, обучил ОГО и местные органы вла-
сти по стимулированию инициатив по расширению возможностей молодежи, а также организовал круглые столы для молодых 
лидеров по участию в принятии решений с местными органами власти. Проект предоставил молодым людям возможность стать 
активными гражданами в своих сообществах.

 «Молодые люди дают рекомендации, но, к сожалению, наши идеи не воплощаются в реальность.  Это из-за того, что они непрактичны или не 
рассматриваются как приоритетные. Эти тренинги позволили мне получить навыки для активного участия в местном планировании и выполнения этих 
рекомендаций».                             

 Бибигуль Абдыкадырова, местный молодежный комитет в селе Куршаб

«Вначале мы почувствовали, что наш председатель территориального совета «Спутник» недооценивает нашу способность руководить 
действиями. Но понаблюдав за нашими действиями и полным энтузиазма подходом к тому, что мы делали, она изменила свое мнение и 

предложила свою помощь и содействие в координации реализации небольших проектов вместе с жителями».
Майя Багышева, член Женского банка мира из Джалал-Абада   

Предотвращение 
Конфликтов

События июня 2010 года в Ферганской долине 
подчеркнули важность предотвращения 
конфликтов и примирения групп после 
возникновения конфликта. ФЕЦА объединяет 
молодых людей, женщин, местные 
организации и гражданское общество из 
разных групп для того, чтобы они могли 
принять меры для предотвращения 
конфликтов и способствовать примирению в 
Ферганской долине.  
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Местное Экономическое Развитие
ФЕЦА содействует развитию предпринимательства и местной экономике путем укрепления 
сотрудничества между государственным, частным и гражданским секторами. Фонд вовлекает все 
уровни общества в местные программы, которые нацелены на снятие государственных барьеров на пути 
развития малого бизнеса, помощь предпринимателям в получении доступа к капиталу и обучению.

ПОДДЕРЖКА НАРОДНОГО РЕМЕСЛА В КАЗАХСТАНЕ
В 2012 году ФЕЦА при участии компании «Шеврон Мунайгаз Инк.» поддержал регистрацию первого Союза ремесленников 
Казахстана, целью которого является улучшение положения ремесленников, сохранение и развитие культурных и традицион-
ных ценностей различных народов Казахстана, а также создание ресурсной сети для широко распространенного сообщества 
ремесленников Казахстана.  Союз представляет собой последний проект шестилетней инициативы ФЕЦА по укреплению де-
ловых навыков мастеров Казахстана и повышению конкурентоспособности ремесел Казахстана на местном и региональном 
рынках. Союз стал национальным членом Всемирного совета ремесленников и его Тихоокеанского регионального бюро. Это 
членство предоставляет Союзу доступ к информации о международных мероприятиях. Союз представляет собой успешную 
интеграцию Казахстана в международное движение ремесленников.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (КАЗАХСТАН)
В партнерстве с компаниями «Сайпем» и «ЕРСАЙ» ФЕЦА оказывает содействие молодым предпринимателям в Западном Ка-
захстане. Целью Программы профессиональной ориентации и развития предпринимательства ФЕЦА является содействие 
росту малого бизнеса в поселке Курык, где проживает много безработной молодежи. Трехэтапный подход проекта - укрепле-
ние технических навыков, создание сети с местным деловым сообществом и поддержка реализации бизнес-плана - будет в 
конечном счете способствовать укреплению потенциала местных жителей в возрасте 18-29 лет для планирования и осущест-
вления деятельности предприятий малого бизнеса в сообществе, внося вклад в местную экономику и создание потенциаль-
ных рабочих мест.

«Идея создания Союза впервые была высказана в 2008 году на международной 
конференции «Возрождение ремесел в Казахстане», но ремесленники не были готовы в 
то время. Для устойчивости союза было необходимо, чтобы инициатива исходила от самих 
ремесленников. Создание Союза является своевременным и важным шагом вперед».

Айжан Беккулова, председатель Союза ремесленников Казахстана

“
“
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Фонд Евразия Центральной Азии
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2012 года

Активы

Пассивы

Поступление денежных средств 

Фактические расходы 

Чистые активы на конец отчетного периода

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

е

  
Денежные средства и их эквиваленты                                                                                               $1 587 508 $1 466 722
Краткосрочные инвестиции - депозитные вклады                                                                                     $50 855 $6 253
Дебиторская задолженность - расходы будущих периодов по присужденным грантам, контрактам              $1 331 740 $1 474 680
Расходы будущих периодов                                                                                                                               $38 345 $19 404
Балансовая стоимость основных средств                                                                                            $63 565 $56 926
Балансовая стоимость основных средств                                                                                                    $12 564 $22 999
Итого активы                                                                                                                                               $3 084 577 $3 046 984

Краткосрочные обязательства  
Краткосрочные начисленные обязательства                                                                                     $45 345 $60 169
Обязательства по присужденным грантам и контрактам                                                                 $1 029 076 $971 558
Итого краткосрочные обязательства                                                                                                  $1 074 421 $1 031 727
Долгосрочные обязательства (чистые активы)  
Доходы от благотворительности                                                                                                            $102 362 $118 791
Доходы будущих периодов от донорской помощ                                                                                    $1 907 794 $1 896 466
Итого долгосрочные обязательства                                                                                                 $2 010 156 $2 015 257
Итого пассивы                                                                                                                                                  $3 084 577 $3 046 984

Отчет об изменениях чистых активов за год, заканчивающийся 31 декабря 2012 года

Авансы, полученные от доноров на реализацию проектов                                                                   $4 815 312 $4 011 897
Частные пожертвования                                                                                                                                         $7 872 $3 733
Всего поступление                                                                                                                                  $4 823 184 $4 015 630

Прямые расходы на реализацию проектов                                                                                              $3 955 709 $3 380 391
ФЕЦА Казахстан                                                                                                                                                  $1 543 874 $1 248 254
ФЕЦА Кыргызстан                                                                                                                                  $1 870 813 $1 717 345
ФЕЦА Таджикистан                                                                                                                                    $541 023 $414 793 
Сопутствующие административные расходы                                                                                      $556 992 $630 137
Итого расходы                                                                                                                                                  $4 512 701 $4 010 528
Чистая сумма денежных средств                                                                                                                     $310 483 $5 101
Чистые активы на начало отчетного периода                                                                                  $1 699 673 $2 010 156

$2 010 156 $2 015 257

Аудиторские отчеты по каждому офису могут быть представлену по вашему запросу.



Фонд Евразия Центральной Азии Обзор программ 2012-2013 19

$2 010 156 $2 015 257

ДОНОРЫ И 
ПАРТНЕРЫ

Министерство иностранных дел Финляндии

Министерство иностранных дел Норвегии

Министерство иностранных дел Дании

Комиссия Европейского Союза

Американское агентство по международному развитию 

(ЮСАИД)

Всемирный Банк

Компания Кумтор

Институт Открытого Общества

Посольство США 

Посольство Великобритании

Посольство Германии

Посольство Финляндии

Посольство Новой Зеландии 

Корпорация Шеврон

Тенгизшевроил 

Корпорация AGIP-NCOC

Компания Ерсай

Фонд БОТА

Инициативная группа «Друзья Атырау»

Volunteer Services Overseas 

Государственный департамент Соединенных Штатов

Группа компаний AES

Посольство Королевства Нидерландов

Фонд Демократии ООН

ExxonMobil Казахстан

Сайпем



СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ

КАСЫБЕКОВ ЭРКИНБЕК 
Председатель
ПРООН Кыргызстан
АЙТМАГАМБЕТОВ МАРАТ 
Каунтерпарт Интернэшнл, Казахстан
БИБИ-СЕНТЕР УИЛЬЯМ ХОРТОН
Фонда Евразия, США
КАЛИЦКИЙ ЯН
Корпорация «Шеврон», США
УОРРЕН САЛЛИ
Независимый банковский консультант, Франция
ШАРИПОВ МАХМАДНАЗИР
Tethys Services, Таджикистан

ЖАНДОСОВ ОРАЗ
Центр экономического анализа “Ракурс”, Казахстан
ВИТАК АНДЖЕЙ
Независимый финансовый консультант, 
Великобритания 
СТАЛЬХУТ ЙОРГ
ПРООН Кыргызстан 
КОДИРИ ТАХМИНА
АЙТЕН Групп, Таджикистан
АХМЕТОВ ДАУЛЕТ 
Группа компаний AES, Казахстан 
БЕКОВА ЗАМЗАГУЛЬ 
Тенгизшевроил,Казахстан.

Алматинский офис
050008 Казахстан 

г. Алматы
ул. Биокомбинатская 7А

Тел: 7-727-250-18-10
Факс: 7-727-250-18-11

Email: almaty@ef-ca.org

Бишкекский офис
720040 Кыргызстан 

г. Бишкек
ул. Матросова 115/1

Тел: 996-312-56-11-63
Факс: 996-312-57-70-73
Email: bishkek@ef-ca.org

Душанбинский офис
734024 Таджикистан 

г. Душанбе
ул. Нисор Мухаммад 77/45

Тел: 992-44-610-21-11
Факс: 992-44-221-69-86

Email: dushanbe@ef-ca.org

Ошский офис
7235500 Кыргызстан 

г. Ош
ул. Курманджан-Датка 72

Тел: 996-3222-2-96-81
Факс: 996-3222-2-96-68

Email: osh@ef-ca.org

ДАЙИРБЕКОВА  АЗАЛИЯ
Президент
АКЫЛОВА САЛТАНАТ
Региональный директор по финансам и 
администрированию
ТЕМИРБЕКОВ РИНАД
Исполнительный директор ФЕЦА Казахстан

МУСАБЕКОВА  ДИНАРА
Исполнительный директор ФЕЦА Кыргызстан
АБДУЛЛАЕВ РАВШАН
Исполнительный директор ФЕЦА Таджикистан


